Учебный план (недельный) начального общего образования
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 4
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
Предметные
области

Количество часов в год
Учебные предметы

всего

I
а,б,в,г

II
а,б,в

III
а,б,в

IV
а, б

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык и
литература*

1*

1*

1*

3*

Иностранный
язык

Иностранный язык

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Башкирский язык
(государственный)
Итого:
Максимальная недельная нагрузка

-

3

3

2

8

2

2

1

5

21

26

26

26

99

21

26

26

26

99

* Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предмета «Родной язык и
литература», засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных
отношений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2016 - 2017 учебный год
Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ №4 фиксирует
общий объем нагрузки, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Нормативно- правовой базой разработки учебного плана являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Закон РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01 июня 2013г.
№693-з;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 г.;
- Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики
Башкортостан» (исходящее №499-1502 от 09.07.2012г.);
- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации:
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в
Минюсте
Российской
Федерации
03.03.2011
№19993),
«О внесении изменений №3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015 №81, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 18.12.2015 №40154);
- Устав МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск (постановление
главы администрации городского округа г. Нефтекамск от 12.09.2011г.№3854 «Об

утверждении в новой редакции Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан»
- Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ
СОШ №4;
- Годовой календарный учебный график МОБУ СОШ №4 на 2016-2017 учебный
год.
Форма получения начального общего образования в МОБУ СОШ №4 очная. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Учебно-воспитательный процесс организуется в режиме
пятидневной недели для 1-х классов с максимальной нагрузкой 21 час при
использовании «ступенчатого» режима обучения в соответствии с пунктом 10. 10.
СанПиН: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.
В соответствии с пунктом 9 раздела 10 СанПиН продолжительность уроков во 24-х классах составляет 45 минут в режиме шестидневной недели с максимальной
нагрузкой 26 часов.
Продолжительность учебного года для 2-4 классов начального общего
образования составляет не менее 34 недель, в 1-х классах – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 12 недель. Для обучающихся первых
классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине
второго семестра с 15 по 21 февраля 2017 года.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, формирует систему предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО, и
отражает содержание образования, которое ориентировано на приобщение
обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым
ценностям и обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования.
Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с
программой УМК «Школа России» в 1а, 1б, 1в, 1г и 2в классах и по
преемственности программой образовательной системы «Школа 2100» во 2а, 2б,
3а, 3б, 3в, 4а, 4б классах и представлен следующими предметными областями:
Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на
родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и
естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской
этики, Искусство, Технология, Физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык» в объёме 5 часов в неделю во всех 1-4
классах и «Литературное чтение» во всех 1-4 классах в объёме 4 часов, изучение
которых направлено на формирование первоначальных представлений о русском
языке как о государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Во 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В классах часы (3 часа) из части, формируемой
участниками образовательных отношений, отведены на преподавание учебных
предметов:
«Родной язык и литература»* - 1 час в неделю;
«Башкирский язык (государственный)» - 2 часа в неделю.
В 4А, 4Б классах часы (2 часа) из части, формируемой участниками
образовательных отношений, отведены на преподавание учебных предметов:
«Родной язык и литература»* - 1 час в неделю;
«Башкирский язык (государственный)» - 1 час в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной (русский) язык»*, «Родной
(татарский) язык и литература», « Родной (башкирский) язык и литература»
в объёме 1 часа в неделю во 2-4 классах, изучение которых направлено на
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
В связи с многонациональным составом обучающихся при изучении
родного языка и литературы в параллельных классах созданы сводные группы:
- во 2а, 2б, 2в классах с общим количеством обучающихся 88 человек
созданы 6 групп изучения родных языков;
- в 3а, 3б, 3в классах с общим количеством обучающихся 79 человек
созданы 6 групп изучения родных языков;
- в 4 а, 4б классах с общим количеством обучающихся 60 человек созданы 4
группы изучения родных языков.
Учебные
предметы
«Родной
(русский)
язык»*
«Родной
(татарский)
язык
и
литература»
«Родной
(башкирский)
язык
и
литература»

2а

2в

2б

3а

3в

3б

4а

4б

Количество
групп

+

+

+

+

+

+

+

+

8

(2а+2в)

+

(3а+3в)

+

(4а+4б)

5

(2а+2в)

-

(3а+3в)

-

(4а+4б)

3

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык» в объёме 2 часов в неделю во 2-4 классах, изучение
которого направлено на формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения
в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
Во 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б классах осуществляется деление классов на две
группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» в объёме 4 часов в неделю во всех классах, изучение
которого направлено на развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена в объёме 2 часов в неделю во всех классах интегрированным
учебным предметом «Окружающий мир», в котором особое внимание уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни, основам
безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики». На основании заявлений родителей и решения родительского
собрания, проведённого 22.03.2016 года, предметная область «Основы
религиозных культур и светской этики» представлена как модуль «Основы
светской этики», который вводится в 4 классе в объёме 1 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена по 1 часу в неделю во всех
1-4 классах учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство»,
изучение которых направлено на развитие способностей к художественнообразному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена в объёме 1 часа в неделю во всех
1-4 классах учебным предметом «Технология». Предмет формирует практикоориентированную направленность содержания обучения.
Предметная область «Физическая культура» представлена в объёме 3 часов в
неделю во всех 1-4 классах учебным предметом «Физическая культура»,
который направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры,
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Проведение промежуточной аттестации во 2-4 классах регулируется годовым
календарным учебным графиком и Положением о порядке проведения текущего
контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ
№4 городского округа город Нефтекамск.

